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В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 28.11.2019 г. № 01/4351 «Об утверждении Календаря образовательных 
событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области на 
2020 год» (с изменениями от 11.09.2020 г. № 01/1894)
15 декабря 2020 г. с 10.00 до 17.15 состоится региональный экофестиваль «Три стихии» 
(далее -  экофестиваль) в режиме онлайн.

Экофестиваль будет организован на базе группы регионального центра 
«Экостанция в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/ecostation74.

К участию в экофестивале приглашаются: обучающиеся -  участники, призеры и 
победители областных мероприятий естественнонаучной направленности, их 
руководители и наставники; педагоги образовательных организаций Челябинской 
области, реализующие дополнительные общеобразовательные программы 
естественнонаучной направленности; руководители и обучающиеся-члены школьных 
лесничеств.

В программе экофестиваля -  мастер-классы, онлайн-встречи, онлайн-экскурсии 
для обучающихся и педагогов, подведение итогов областных мероприятий и проектов 
естественнонаучной направленности, старт работы совета обучающихся (приложение).

Для получения сертификатов участников экофестиваля необходимо пройти 
регистрацию в срок до 15 декабря 2020 г. до 17.00:

педагогам https://forms.gle/DdvpCSeWoaCMYArx9 ; 
обучающимся https://forms.gle/of3rYYovuVv63xJ56 .
Дополнительная информация по телефонам 8 (351) 773-62-82, 89090688294, 

Волкова Анна Евгеньевна, руководитель регионального центра «Экостанция».

Директор О.С. Растегняева

Волкова Анна Евгеньевна, руководитель структурного подразделения, + 7(351)773-62-82
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»
ДМ.П JOHO № ДАМ_____________

Программа регионального экофестиваля «Три стихии»

Время Мероприятие
10.00 Открытие регионального экофестиваля «Три стихии»
10.15 Чек-лист экопривычек
10.30 Мастер-класс «Знш

В.Ф. Прокопцева, 
творчества детей 
Лауреат III сте 
мастерства рабоп 
отдаю детям»

сомство с исследовательской деятельностью»

хедагог дополнительного образования МУДО «Дворец 
и молодежи», Копейский городской округ 
пени Всероссийского конкурса профессионального 
гников сферы дополнительного образования «Сердце

10.45 -  17.00 Подведение итогов мероприятий и проектов естественнонаучной 
направленности ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей», в течение дня

11.00-17.00 Естественнонаучнь
«Эксперименту»)),

ш КВИЗ (совместно с музеем занимательной науки 
в течение дня

11.00 Онлайн экскурсия "проект «Разделяйка»)
12.45 «Экокоманда 2030»: регистрация детских экологических объединений 

Челябинской области
13.30 Совет обучающихся Экостанции: информация о проекте, старт проекта
14.45 Интервью с В.Ф. Прокопцевой, педагогом дополнительного образования 

МУДО «Дворец творчества детей и молодежи», Копейский городской 
округ, ЛауреатЬм Ш степени Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям»

15.15 Мастер-класс для 
проекты: работа на

Н.Н. Назаренко, дс 
экологии и метод 
государственный г

обучающихся и педагогов «Естественнонаучные 
д ошибками»

жтор биологических наук, профессор кафедры химии, 
чки обучения химии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
уманитарно-педагогических университет»

16.15 Мастер-класс для 
направленности в

М.Н. Вахидов, 
жизнедеятельноеп 
категории, пометы

педагогов «О проектах в естественнонаучной 
юполнительном образовании детей»

учитель химии и основ безопасности и 
чиМАОУ «Лицей № 77г. Челябинска», учитель высшей 
ый работник образования РФ

16.30 Координационный 
направленности в 
информация о рабе

Региональное мете 
направленности: и 
заявок для вступле

совет по развитию естественнонаучной 
дополнительном образовании Челябинской области: 

)те совета, старт приема заявок для вступления

щическое объединение педагогов естественнонаучной 
нформация о деятельности объединения, старт приема 
ния

17.00 Закрытие регионал ьного экофестиваля «Три стихии»


